Квартальный отчет
1. Данные о проверках за 1-й квартал 2016 года
В первом квартале 2016 года было проведено 778 проверок, из них 578 были плановые проверки
и 200 внеплановые проверки или 74 процентов и 26 процентов соотвественно.
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Нарушения не были выявлены в более чем 62-х процентах случаев во время проверок. В тех
случаях, когда во время проверок были выявлены нарушения сумма наложеных штрафов
составила 807, 250 сомов.
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Инспекторы определили основные предметы нарушения, которые чаще всего встречались во
время плановых проверок по направлениям работы Госэкотехинспекции:

1. Экологическая безопасность
 сжигание на территории отходов (пром,тбо,токсичных)
 неэффективная очистка очистных установок от выбросов.
 договор на вывоз отходов с коммунальным предприятием.
 не проведена плата за загрязнение окружающей среды – выбросами.
 договор на вывоз отходов с коммунальным предприятием.
 не проведена плата за размещение отходов.
 отсутствие разрешения на размешение отходов на территории производства
2. Земельная безопасность
 использование земельных участков без правоудостоверяющих документов (Самовольное
занятие земель)
3. Архитектурно-строительный надзор
 не предоставлена проектно-сметная документация
 строительство объектов без получения разрешения в установленном порядке
 эксплуатация объекта без положительной оценки соответствия завершенного объекта
нового строительства и изменения объектов недвижимости
4.Охрана труда
 отсутствие обучения и инструктирования работников по охране труда.
 нарушение работодателем обязанностей по охране труда
 незаключение трудового договора
5.Пожарная безопасность
 на всех этажах производственных, административных и об- щественных зданий,
гостиниц, общежитий и т.п. не вывешены поэ- тажные планы эвакуации людей и
материальных ценностей на случай возникновения пожара
 в коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным
выходам или непосредственно наружу, не установлены предписывающие знаки
"ВЫХОД"
 нет инструкции о мерах пожарной безопасности и вывешены таблички с указанием
лиц, ответственных за пожарную безопасность.
 нет замера изоляции проводов, кабелей, надежности соединений, защитного
заземления, Измерение величины сопротивления изоляции проводов. - имеется
примения не калиброванных Плавких вставок предохранителей.
 на территории нет пожарного щита с набором первичных средств пожаротушения:
пенных огнетушителей - 2, углекислотных огнетушителя - 1, ящиков с песком и лопатой
- 1, полотно асбестовое или войлочное - 1, ломов - 2, багров -2, топоров - 2.
6.Горно-промышленная безопасность
 несоответствие фактическое состояние горных работ к техническому проекту.
 отсутствие положительного заключения экспертиз по промышленной безопасности
 допущены лиц к работе на опасном производственном объекте, не обученный и не
аттестованный в области промышленной безопасности.

7.Энергетическая безопасность
 не обеспечивается электрическая безопасность электротехнического оборудования
 отсутствует перечень (комплект) или не полный комплект технической документации
 испытания электротехнического оборудования не соответствует требованиям ТР «Об
электрической безопасности»
2.

Аварийные ситуации на предприятиях и их описание.

В секторе энергетики:
Основными причинами аварийных отключений являются:
 повреждение основного оборудования из-за механического и коррозионного износа;
 некачественное выполнение капитальных ремонтов в требуемых объемах;
 некачественное выполнение монтажными организациями ремонтных работ;
 износ электрооборудования и сетей, практически на 50-60%;
 не полностью и не качественно проводятся плановые обходы и осмотры
высоковольтных линий (очистка трассы высоковольтных линий-10-6-0,4 кВ от поросли
деревьев);
 низкая квалификация оперативного и ремонтного персонала.

3. Данные по результатам обратной связи с предпринимателями
В январе 2016 года Госэкотехинспекция присоединилась к инициативе Министерства экономики
Кыргызской Республике по обратной связи с предпринимателями. Целью внедрения механизма
обратной связи являлось получение от предпринимателей оперативной и объективной оценки о
работе инспекции для дальнейшего ее улучшения, разработки концепции и тренинг програм для
сотрудников, а также для разработки публикаций для предпринимателей на интересующие их
вопросы, заданные в конце анкеты в виде их комментариев.
Анкета включала в себя следующие аспекты: общие сведения о проведенных проверках,
соблюдение инспектором требований законодательства, заинтересованность инспекторов в
консультировании и содействии предпринимателям.
Предприниматели отправляли свое мнение двумя способами: посредством заполнения анкет,
размещенных на веб-сайтах Госэкотехинспекции (www.geti.gov.kg) и Министерства Экономики КР
(www.proverka.kg) или заполнения анкеты, полученной на электронный адрес, оставленный
инспектором во время проверки.
В первом квартале 2016 года было заполнено 12 анкет. В данном отчете представлены первые
результаты работы механизма обратной связи, основанные на ответах 12-ти предпринимателей.
Показал ли Вам инспектор во время проверки предписание и служебное удостоверение1?
Девяносто два процента предпринимателей сказали, что инспектора, пришедшие к ним на
проверку показали предписание и свое служебное удостоверение.

1

Согласно статье 14 закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» доступ на территорию или в
помещение субъектов проверки должностных лиц уполномоченных органов осуществляется при предъявлении этими лицами
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Была ли эта проверка плановой или внеплановой? Пятьдесят три процента предпринимателей
сказали, что у них были плановые проверки, 23,5 процента предпринимателей что были
внеплановые проверки и 23,5 процентов предпринимателей не смогли вспомнить вид проверки.
У предпринимателей с проведенными плановыми проверками спросили использовал ли
инспектор во время проверок проверочный лист2. Семьдесят пять процентов предпринимателей
ответили, что инспектор использовал проверочный лист во врмя проверок и 25 процентов
предпринимателей сказали что проверочный лист не был использован.

служебных удостоверений, распоряжения (приказа, предписания) руководителя уполномоченного органа о проведении проверки в
отношении субъектов проверки.
2
Проверочный лист – это документ, содержащий исчерпывающий перечень вопросов, которые должны проверяться в ходе плановой
проверки. Согласно статье 5 закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» проведение плановых
проверок без использования проверочных листов не допускается.
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Оцените, пожалуйста, свое отношение к следующему утверждению - инспекторы не хотели
отвечать на заданные Вами вопросы. Отвечая на вопрос пожалуйста имейте ввиду самую
последнюю проверку на Вашем предприятии. Половина принявших участие в опросе
предпринимателей сказали, что частично или полностью не согласны с данным утверджением,
33,3 процента - частично или полностью согласны и по 8,3 процента предпринимателей
ответили, что не знают или затрудняются оценить.
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В случаях выявления нарушений объяснил ли инспектор суть выявленных нарушений и их
вероятные последствия? Более 80 процентов предпринимателей у которых во время проверок
были выявлены нарушения сказали, что инспектор объяснил суть выявленных нарушений и их

вероятные последствия, и только 17 процентов ответили что инспектор не объяснил им суть
выявленных нарушений.
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Просил ли инспектор какое-либо вознаграждение или намекал на него? Шестьдесят семь
процентов предпринимателей сказали, что инспектор не просил или не намекал на какое-либо
вознаграждение по время проверок. Двадцать пять процентов предпринимателей ответили
положительно на этот вопрос, оставшиеся 8 процентов были затруднены ответить на данный
вопрос.
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4. Предпринятые меры
Министерство экономики КР совместно с Санэпидемнадзором и Госэкотехинспекцией провели
встречи с представителями бизнес ассоциаций во всех крупных городах страны. Целью данных
встреч было представление краткого обзора процесса работы механизма обратной связи, анализа
полученных данных, а также обсуждение комментариев и предложений бизнес сообщества.
Госэкотехинспекция по результатам полученных комментариев и предложений представителей
бизнеса, а также самих сотрудников инспекции, вввела новые критерии оценки эффективности
деятельности своих инспекторов, которые включают в себя проведение консультаций и обучающих
семинаров для физических и юридических лиц и формирование информационной базы
недостаткам действующих проверочных листов.

5. Планируемые шаги
Участниками работы над механизмом обратной связи были определены следующее задачи,
направленные на улучшение работы инспекций и построение диалога с представителями бизнеса:
 провести полномасштабную информационную кампанию для повышения уровня
осведомленности предпринимателей о механизме обратной связи;
 повысить компетентность и профессионализм инспекторов посредством разработки
устойчивой программы обучения, уделяя особое внимание постоянному взаимодействию с
предпринимателями и гражданами;
 усилить работу инспекций по предоставлению оперативных консультаций
предпринимателям по различным сферам деятельности инспекций, включая вопросы,
касающиеcя законодательства, процедур прохождения проверок, а также процедур выдачи
различных справок и т. д

